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РЕШЕНИЕ

от 22.05.2018 № 577/48-5
г.Жуковка
Об исполнении бюджета
Жуковского муниципального района
за 1 квартал 2018 года.
Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения районного бюджета за 1 квартал
2018 года, Жуковский районный Совет народных депутатов отмечает, что за текущий период
2018 года районный бюджет исполнен по доходам в объёме 87 569 тыс. рублей, по расходам в
объёме 91 963 тыс. рублей, превышение расходов над доходами в сумме 4 394 тыс. рублей.
В 1 квартале поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в районный
бюджет составляет 27 408 тыс. рублей, что составляет 21,4 процента к плану года, это на 1 541
тыс. рублей или на 6,0 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В структуре собственных доходов 92,6 процента составляют налоговые доходы, 7,4
процента – неналоговые доходы.
Основными видами налогов, которые сформировали налоговые доходы районного
бюджета более 90 процентов – являются три вида налога:
- налог на доходы физических лиц 20 793 тыс. рублей или 75,9 %
- налоги на совокупный доход
2 522 тыс. рублей или
9,2 %
- акцизы
1 650 тыс. рублей или
6,0 %
Основным неналоговым доходом районного бюджета - является доходы от реализации
имущества и земельных участков 905 тыс. рублей или 3,3 %.
Безвозмездные перечисления составляют 60 161 тыс. рублей, из которых 41 819 тыс.
рублей - это целевые средства на выполнение переданных государственных полномочий, 1 524
тыс. рублей это средства городского бюджета, перечисленные району на выполнение
переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания и культурного досуга
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городского населения. 664 тыс. рублей добровольные пожертвования физических и
юридических лиц. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на
сбалансированность составила 15 943 тыс. рублей или только 23,5 %. Доходы от возврата
остатков целевых средств прошлых лет от Гришинослободского сельского поселения составили
211 тыс.рублей.
Доходы районного бюджета за 1 квартал 2018 года составили 87 569 тыс. рублей или
19,2 процента к уточненному плану года.
Полученные ресурсы с учетом средств на начало года, позволили исполнить расходы по
кассовым расходам районного бюджета за 1 квартал 2018 года в сумме 91 963 тыс. рублей, что
составляет 19,9 процента к уточненному плану на год.
Под особым контролем администрации района находились расходы по выплате
заработной платы и начислений работникам муниципальных учреждений, расчеты за
потребленные коммунальные услуги, уплата налогов муниципальными учреждениями в
бюджетную систему.
Расходы отраслей социально-культурной сферы занимают наибольшую долю в
структуре расходов районного бюджета – 89,3 процентов, управление 8,6 процента,
национальная оборона 0,2 процента, национальная безопасность 0,3 процента, национальная
экономика 1,0 процента, жилищно-коммунальное хозяйство 0,2 процента, межбюджетные
трансферты 0,4 процента.
В пределах переданных лимитов осуществлялось финансирование расходов по
переданным полномочиям.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию администрации Жуковского района об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2018 года принять к сведению.
2. Администрации района (Давиденко А.В.):
- обеспечить соблюдение условий предоставления из областного бюджета
межбюджетных трансфертов, установленных соглашением между администрацией района и
департаментом финансов Брянской области;
- обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной
кредиторской задолженности;
- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей по «майским» указам и
обеспечение МРОТ;
- активизировать работу по переходу на федеральные стандарты бухгалтерского учета и
отчетности;
- осуществлять финансирование текущих расходов строго в рамках доведенных лимитов
бюджетных обязательств, не допуская образования просроченной и несанкционированной
задолженности.
3. Контроль, за выполнением настоящего решения, возложить на постоянный комитет по
бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.)
Глава Жуковского района
В.М. Шуравко
РЕШЕНИЕ
от 22.05.2018 № 581/48-5
г. Жуковка
О назначении публичных слушаний в
Летошницком сельском поселении
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В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 9.3, 16 Устава Жуковского
муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Жуковском муниципальном
районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 14.06.2018 года в 16-00 в здании ОСП «Летошницкий
сельский дом культуры» по адресу: Брянская область , Жуковский район, д.Летошники,
ул.Шоссейная,д.67 по вопросу обсуждения «Проекта планировки и проекта межевания
территории по объекту: «Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме ООО
«Дружба» от съезда влево на км 184+100 автомобильной дороги Брянск-Смоленск в
Жуковском районе».
2.Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного Совета народных
депутатов;
Сандрыкин А.В. - председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству ,аграрной политике и природопользованию ;
Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского районного
Совета народных депутатов;
Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров(по согласованию);
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю.- начальник отдела имущественных и земельных отношений
администрации района;
Кротова Т.В.—начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
района;
Бурденкова Е.Н. - Глава Летошницкой сельской администрации(по согласованию);
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных слушаний по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения (приложение 1).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М.Шуравко

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2018 № 584/48-5
г. Жуковка
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации района по данному вопросу,
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Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Жуковский район»:
Укустову Надежду Алексеевну, старшую медицинскую сестру по физиотерапии ООО
«Санаторий «Жуковский»- за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня
рождения;
Цыганкову Елену Ивановну - электромеханика связи Жуковского ЛТЦ Дятьковского
МЦТЭТ филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с Днем радио;
Ходулапова Юрия Алексеевича - электромонтера линейных сооружений связи и
радиофикации 4 разряда Жуковского ЛТЦ Дятьковского МЦТЭТ филиала в Брянской и
Орловской областях ПАО «Ростелеком» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
Днем радио;
Бодрова Виктора Владимировича - кабельщика-спайщика 5 разряда Жуковского ЛТЦ
Дятьковского МЦТЭТ филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком - за
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем радио;
Антошина Владимира Ивановича - кабельщика-спайщика 4 разряда Жуковского ЛТЦ
Дятьковского МЦТЭТ филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком- за
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем радио;
Базылеву Розу Рифаковну - специалиста 1 категории отдела по управлению клиентской
задолженностью филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком- за многолетний
добросовестный труд и в связи с Днем радио.
Автушенко Валентину Алексеевну, старшую медицинскую сестру инфекционного
отделения ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем
со Дня рождения;
Субботину Елену Евгеньевну, медицинскую сестру участковую педиатрического
отделения поликлиники ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний добросовестный труд и в связи
с юбилеем со Дня рождения;
Старинскую Инну Ивановну, фельдшера-лаборанта патологоанатомического отделения
ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Петухова Сергея Васильевича, рабочего и\п Шуравко - за многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Питерскую Татьяну Анатольевну, кладовщицу склада и\п Шуравко - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения.
Сиверцеву Валентину Васильевну — машинистку по стирке и ремонту спецодежды
ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием 50-летия образования дома-интерната для
престарелых и инвалидов;
Барсукову Наталью Викторовну-специалиста по социальной работе ГБСУСОН
«Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием 50-летия образования дома-интерната для престарелых и
инвалидов;
Васильева Николая Григорьевича-заведующего подсобным хозяйством ГБСУСОН
«Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием 50-летия образования дома-интерната для престарелых и
инвалидов;
Сенекина Виктора Васильевича-водителя ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов;
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Пашкову Татьяну Васильевну-санитарку ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Петухову Наталью Александровну-санитарку ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Афонину Зою Федоровну-санитарку ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Сафронову Нину Михайловну-санитарку ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Юрченкову Ольгу Андреевну-бухгалтера ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Сошина Павла Егоровича-слесаря-сантехника ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
50-летия образования дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Роговцева Александра Петровича, индивидуального предпринимателя - за многолетний
добросовестный труд;
Бычкову Валентину Георгиевну, заместителя директора МБУК «Центральная
библиотечная система Жуковского района» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Боброва Ивана Ивановича, врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения
ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Ляпкину Лидию Егоровну, медицинскую сестру участковую педиатрического отделения
поликлиники ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилеем со Дня рождения;
Иванову Екатерину Ивановну, медицинскую сестру врача общей практики Овстугской
врачебной амбулатории на селе с офисом врача общей практики ГБУЗ «Жуковская МБ»- за
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Акимову Елену Викторовну, медицинскую сестру кабинета врача эндокринолога
поликлиники ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилеем со Дня рождения;
Храмкову Анну Николаевну, медицинскую сестру процедурную Ржаницкой врачебной
амбулатории ГБУЗ «Жуковская МБ»- за активное участие в общественной жизни района.
Сарасеко Татьяну Анатольевну, специалиста 1 категории отдела ГКУ Брянской области
«Отдел социальной защиты населения Жуковского района»- за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником.
Ковалеву Оксану Васильевну, начальника отдела назначений пенсий и социальных
выплат УПФ Российской Федерации в Жуковском муниципальном районе Брянской области
(межрайонное)- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Дергачева Алексея Николаевича, руководителя юридической службы УПФ Российской
Федерации в Жуковском муниципальном районе Брянской области (межрайонное)- за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Зинакову Галину Семеновну, уборщика служебных помещений 1 разряда УПФ
Российской Федерации в Жуковском муниципальном районе Брянской области (межрайонное)за многолетний добросовестный труд.
Пыкину Анну Владимировну, нотариуса Жуковского нотариального округа Брянской
области – за многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию;
Фомкину Анну Михайловну, секретаря Жуковской нотариальной конторы Брянской
области – за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни
района.
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Федосову Екатерину Владимировну, специалиста по кадрам ГБУ Брянской области
КЦСОН Жуковского района за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Шмидт Ольгу Александровну, юрисконсульта ГБУ Брянской области КЦСОН
Жуковского района - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Рославцеву Ирину Николаевну, социального педагога отделения дневного пребывания и
реабилитации ГБУ Брянской области КЦСОН Жуковского района за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Федину Людмилу Владимировну, социального работника отделения социального
обслуживания населения на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ Брянской
области КЦСОН Жуковского района - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Конову Екатерину Ивановну, специалиста Ходиловичской сельской администрации - за
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения.
Козлову Валентину Ивановну, уборщика ООО «Санаторий «Жуковский»
- за
многолетний добросовестный труд;
Шклярову Ларису Михайловну, официанта ООО «Санаторий «Жуковский»
- за
многолетний добросовестный труд.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник
Жуковского района».
Глава Жуковского района
В.М.Шуравко
РЕШЕНИЕ
от 22.05.2018 № 576/48-5
г. Жуковка
Об итогах социально-экономического
развития Жуковского муниципального
района за 1 квартал 2018 года.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического развития
администрации Жуковского района Менячихиной Л.А., об итогах социально-экономического
развития Жуковского муниципального района за 1 квартал 2018 года, Жуковский районный
Совет народных депутатов отмечает, что на
предприятиях района сохраняются
положительные тенденции производства.
В целом по району оборот предприятий всех видов деятельности за 3 месяца текущего
года составил 1 млрд. 546 млн. 938 тыс. рублей, или 106.7 процентов к уровню 2017 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных
собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности составил 1
млрд. 242 млн. 235 тыс. рублей, или 102.0 процента к уровню прошлого года, в т.ч., объем
отгруженной промышленной продукции составляет 1 млрд. 130 млн. рублей, или 103.0
процента к уровню прошлого года.
Основная доля отгруженной промышленной продукции принадлежит предприятиям
машиностроения, которыми отгружено продукции на сумму 778 млн. 827 тыс.руб. или 90.4
процента к уровню 2017 года; предприятиями пищевой отрасли отгружено продукции на
134.4 млн.руб. или 136,4 % к 2017 году.
В натуральных единицах произведено 141,6 велосипедов и 1319 единиц мототехники;
874 тонны хлебобулочных изделий; 1025 тонн цельномолочной продукции; 72 тонны масла
животного, 28 тонн сыра и 19 тонн кондитерских изделий.
В агропромышленном комплексе объем валовой продукции в действующих ценах
составил 374,0 млн.рублей, что составляет 126,4 % к уровню 2017 года.
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За отчетный период в районе произведено 1552 тн. молока, что на 188 тн. больше чем в
2017 году. Средний надой на одну корову составил 990 кг. или 105,4 % к уровню 2017 года.
Производство мяса в отчетном периоде составило 4160 тн. или 126,2 % к 2017 году.
Инвестиции в основной капитал составили 56 млн.484 тысячи рублей или 134,5% к
уровню 2017 года. Основная доля инвестиций - бюджетные средства в размере 36 млн. 931
тысяча рублей или 65.4 %. Объем работ, выполненных всеми организациями по виду
экономической деятельности «Строительство» составил 9 млн.669 тысяч рублей или 82.1 % к
уровню прошлого года.
Заключен муниципальный контракт по объекту «Газификация н.п. Упрусы Жуковского
района». Сумма контракта 4 306 053 рублей, софинансирование районного бюджета 215 303
рубля. Также по этому объекту приобретено оборудование на сумму 267 170 рублей.
Подрядчик по объекту ООО «ГазЭлитСтрой» г.Брянск.
По объекту «Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме ООО «Дружба» от
съезда влево на км 184+100 автомобильной дороги Брянск-Смоленск в Жуковском районе
Брянской области» также заключен муниципальный контракт на сумму 12 173 182,0 руб.
Подрядчик по объекту АО «Брянскавтодор»
В рамках подпрограммы «Развитие социальной инженерной инфраструктуры Брянской
области (2014-2020гг)» по мероприятию «Водоснабжение н.п. Неготино Жуковского района
Брянской области» заключен муниципальный контракт на сумму 423,7 тыс. руб. Подрядчик
объекту по ПК «Светоч».
Выполнен муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороги по ул. Рабочая
на сумму 1 618 532 рублей.
На территории Жуковского района в 2018 году планируется ремонт кровли 4 МКД.
Проведены торги и определены подрядные организации
Закончен отопительный сезон. Существенных сбоев в работе коммунальной
инфраструктуры не было. В настоящее время ведутся работы по подготовке к зиме нового
отопительного сезона.
Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата на одного
работающего на крупных и средних предприятиях района составляет 22474 рубля или 112.3%
к уровню 2017 года. Среднестатистическая заработная плата обеспечивает 2,5 набора
прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума по району по состоянию на 1
апреля составила 8890,0 рублей, что на 2,5% выше 2017 года; стоимость потребительской
корзины составляет 8253 рубля, что на 2,7% выше 2017 года.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в ГБУ «Центр занятости населения Жуковского
района» зарегистрировано 128 безработных, что составляет 0,7 процента от экономически
активного населения.
Розничный товарооборот за три месяца т.г. составил 331,1 млн.рублей или 108,9 % к
уровню 2017 года. Индекс физического объема товарооборота составил 99,2%.
Населению района оказано платных услуг на сумму 31,7 млн.рублей, что составляет
94,5% к уровню 2017 года.
За отчетный период учреждения культуры района активно участвовали в проведении
мероприятий, посвященных социально-значимым событиям года. Продолжается работа по
реализации государственной политики в области культуры и улучшению материальной базы
учреждений культуры района. Доходы от платных услуг в учреждениях культуры за 1-й
квартал текущего года составили 820 тыс. руб.
Проводится большая работа по повышению качества образовательного процесса;
разработаны и внедряются мероприятия по организации летней оздоровительной кампании.
В отчетном периоде
стабильно выплачивалась заработная плата работникам
бюджетной сферы, пенсии, пособия пенсионерам и инвалидам, детские пособия, пособия по
безработице.
По основным направлениям социально-экономической политики администрация района
взаимодействует с районным Советом народных депутатов, профсоюзами.
Жуковский районный Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1.
Информацию начальника отдела экономического развития администрации
Жуковского района Менячихиной Л.А. об итогах социально – экономического развития района
за 1 квартал 2018 года принять к сведению.
2.
Администрации района ( Давиденко А.В.):

Ежеквартально анализировать и подводить итоги социально-экономического
развития района;

Продолжить работу по поддержке деловой активности предприятий района;

Своевременно завершить посевную кампанию; организованно перейти на летнепастбищный период; проводить мероприятия по подкормке озимых культур и подготовке
технике к заготовке кормов в АПК;

Поддерживать положительные тенденции в развитии образования, культуры и
спорте;

Осуществлять в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению
и защите прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка,
совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с
преступностью.
3.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В..)

Глава Жуковского района

В.М.Шуравко
РЕШЕНИЕ

от 22 мая 2018г. № 577/48-5
г. Жуковка
О внесении изменений в решение Жуковского
районного Совета народных депутатов от
19 декабря 2017 года № 508/43-5
«О бюджете муниципального образования
«Жуковский муниципальный район»
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (в редакции решения
от 23.01.2018г. № 528/44-5, 24.04.2018г. № 569/47-5)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Жуковского
района по экономическим вопросам, начальника финансового управления Сидоренковой
О.В. по данному вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Жуковского районного Совета народных
депутатов от 19 декабря 2017 года № 508/43-5 «О бюджете муниципального образования
«Жуковский муниципальный район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решений от 23.01.2018г. № 528/44-5, от 24.04.2018г. № 569/47-5):
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1.1. В пункте 1:
1) в абзаце втором цифры «469 725 226,47» заменить цифрами «474 809 036,39»
2) в абзаце третьем цифры «475 190 117,91» заменить цифрами «480 273 927,83»
1.2. В пункте 8: цифры «9 032 138,70» заменить цифрами «9 028 312,62».
1.3. В пункте 10: цифры «331 118 452,06» заменить цифрами «336 202 261,98».

1.4. В приложении 3:
Строку:
048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
передвижными
объектами

Исключить.
После строки:
048

1 12 01040 01 0000 120

048

вставить строки:
1 12 01041 01 0000 120

048

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства
и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата
за
размещение
твердых
коммунальных отходов

1.5. В Приложениях 5,6:
Наименование целевых статей:
«Приобретение автомобильного транспорта общего пользования за счет средств
местного бюджета»
«Софинансирование
объектов
капитальных
вложений
муниципальной
собственности за счет средств местного бюджета»
«Отдельные мероприятия по развитию образования за счет средств местного
бюджета»
«Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств
местного бюджета»
«Отдельные мероприятия по развитию спорта за счет средств местного бюджета»
«Организация и проведение праздничных мероприятий»
Изложить в редакции:
«Приобретение автомобильного транспорта общего пользования»
«Софинансирование
объектов
капитальных
вложений
муниципальной
собственности»
«Отдельные мероприятия по развитию образования»
«Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»
«Отдельные мероприятия по развитию спорта»
«Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам
местного значения»
1.6. Дополнить решение приложением 5.3 согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.7. Дополнить решение приложением 6.3 согласно приложению 2 к настоящему
решению.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Жуковского района» и разместить на официальном сайте администрации Жуковского
района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по
бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.).
Глава Жуковского района
В.М.Шуравко
_____________________________________________________________________________
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О
внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов "О бюджете
муниципального образования
"Жуковский муниципальный
район" на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
Приложение 5.3
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О
бюджете муниципального
образования "Жуковский
муниципальный район" на 2018 год
и на плановый период на 2019 и
2020 годов"

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
рублей
Наименование
ГР Рз Пр ЦСР
ВР 2018 год 2019 год 2020 год
БС
1
2 3 4
5
6
7
8
9
Администрация Жуковского
001
2 642
0,00
0,00
района
300,00
Общегосударственные вопросы
001 01
62 900,00
0,00
0,00
62 900,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные
001 01 13
вопросы
Многофункциональные центры
001 01 13 01 0 17 80710 62 900,00
0,00
0,00
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Предоставление субсидий
001 01 13 01 0 17 60 62 900,00
0,00
0,00
бюджетным, автономным
80710
0
учреждениям и иным
10

некоммерческим организациям
Субсидии автономным
учреждениям
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Единые дежурно-диспетчерские
службы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Софинансирование объектов
капитальных вложений
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование объектов
капитальных вложений
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции

001 01 13

01 0 17
80710

62 62 900,00
0
65 700,00

0,00

0,00

65 700,00

0,00

0,00

001 03 09 01 0 13 80700 65 700,00

0,00

0,00

001 03 09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 03

001 03 09

01 0 13
80700

10 65 700,00
0

001 03 09

01 0 13 11 65 700,00
80700
0
001 05 02 01 0 16 11270 -13 465
290,50
001 05 02

01 0 16
11270

40
0

-13 465
290,50

01 0 16 41
11270
0
001 05 02 01 0 16 S1270

-13 465
290,50
13 465
290,50

001 05 02

001 05 02

01 0 16
S1270

40
0

13 465
290,50

001 05 02

01 0 16
S1270

41
0

13 465
290,50
1 139
600,00
300
000,00
300
000,00
300
000,00

Образование

001 07

Дополнительное образование
детей
Организации дополнительного
образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

001 07 03

Другие вопросы в области
образования
Учреждения, обеспечивающие
деятельность органов местного
самоуправления и муниципальных

001 07 09

001 07 03 01 0 18 80320
001 07 03

01 0 18
80320

60
0

001 07 03

01 0 18
80320

61
0

001 07 09 01 0 11 80720

300
000,00
839
600,00
839
600,00

11

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
001 07 09
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
001 07 09
казенных учреждений
Культура, кинематография
001 08

01 0 11
80720

10
0

839
600,00

01 0 11
80720

11
0

839
600,00
1 259
100,00
605
000,00
213
700,00
213
700,00

Культура

001 08 01

Библиотеки

001 08 01 01 0 18 80450

Предоставление субсидий
001 08 01
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01

01 0 18
80450

60
0

01 0 18 61
80450
0
001 08 01 01 0 18 80480

Дворцы и дома культуры, клубы,
выставочные залы
Предоставление субсидий
001 08 01
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01

01 0 18
80480

60
0

01 0 18
80480

61
0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Учреждения, обеспечивающие
деятельность органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Социальная политика

001 08 04

Пенсионное обеспечение

001 10 01

Выплата муниципальных пенсий
(доплат к государственным
пенсиям)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

001 10 01 01 0 19 82450

001 08 04 01 0 11 80720

213
700,00
391
300,00
391
300,00

391
300,00
654
100,00
654
100,00

001 08 04

01 0 11
80720

10
0

654
100,00

001 08 04

01 0 11
80720

11
0

654
100,00
115
000,00
115
000,00
115
000,00

001 10

001 10 01

01 0 19
82450

30
0

115
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое управление
администрации Жуковского
района
Общегосударственные вопросы

001 10 01

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Управление образования
администрации Жуковского
района
Субсидии бюджетным учреждениям

002 01 06

Субсидии автономным
учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным
учреждениям
Отдельные мероприятия по
развитию образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным
учреждениям

01 0 19
82450

32
0

115
000,00

002

119
300,00

0,00

0,00

002 01

119
300,00
119
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001 01 06 02 0 11 80040

119
300,00

0,00

0,00

002 01 06

02 0 11
80040

10
0

119
300,00

0,00

0,00

002 01 06

02 0 11
80040

12
0

119
300,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

003

003 04 01

2 322
209,92

61 20 000,00
0
003 04 01
62
-20
0
000,00
003 07
2 326
036,00
864
003 07 01
036,00
003 07 01 03 0 12 82420
1 024
036,00
003 07 01

03 0 21
82370
03 0 21
82370

03 0 12
82420

60
0

1 024
036,00

03 0 12 62
82420
0
003 07 01 03 0 12 S4820

003 07 01

003 07 01

03 0 12
S4820

60
0

1 024
036,00
-160
000,00
-160
000,00

003 07 01

03 0 12
S4820

62
0

-160
000,00
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Общее образование

003 07 02

1 077
000,00
Общеобразовательные организации 003 07 02 03 0 12 80310 30 000,00
Предоставление субсидий
003 07 02 03 0 12 60 30 000,00
бюджетным, автономным
80310
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 02 03 0 12 61 30 000,00
80310
0
Развитие и укрепление
003 07 02 03 0 12 82420
1 207
материально-технической базы
000,00
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий
003 07 02 03 0 12 60
1 207
бюджетным, автономным
82420
0
000,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 02 03 0 12 61
1 207
82420
0
000,00
Отдельные мероприятия по
003 07 02 03 0 12 S4820
-160
развитию образования
000,00
Предоставление субсидий
003 07 02 03 0 12 60
-160
бюджетным, автономным
S4820
0
000,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 02 03 0 12 61
-160
S4820
0
000,00
Дополнительное образование
003 07 03
385
детей
000,00
Организации дополнительного
003 07 03 03 0 12 80320
350
образования
000,00
Предоставление субсидий
003 07 03 03 0 12 60
350
бюджетным, автономным
80320
0
000,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 03 03 0 12 61
350
80320
0
000,00
Отдельные мероприятия по
003 07 03 03 0 12 S7640 35 000,00
развитию спорта
Предоставление субсидий
003 07 03 03 0 12 60 35 000,00
бюджетным, автономным
S7640
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 03 03 0 12 61 35 000,00
S7640
0
Мероприятия по проведению
003 07 07 03 0 21 14790
-1 123
оздоровительной кампании детей
200,00
Предоставление субсидий
003 07 07 03 0 21 60
-1 123
бюджетным, автономным
14790
0
200,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 07 03 0 21 61
-790
14790
0
920,00
Субсидии автономным
003 07 07 03 0 21 62
-332
учреждениям
14790
0
280,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 123
200,00
-1 123
200,00

-1 123
200,00
-1 123
200,00

-790
920,00
-332
280,00

-790
920,00
-332
280,00
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Мероприятия по проведению
003 07 07 03 0 21 S4790
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий
003 07 07 03 0 21 60
бюджетным, автономным
S4790
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 003 07 07 03 0 21 61
S4790
0
Субсидии автономным
003 07 07 03 0 21 62
учреждениям
S4790
0
Социальная политика
003 10
Охрана семьи и детства
003 10 04
Выплата единовременного пособия 003 10 04 03 0 22 52600
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные
003 10 04 03 0 22 30
выплаты населению
52600
0
Публичные нормативные
003 10 04 03 0 22 31
социальные выплаты гражданам
52600
0
ИТОГО

1 123
200,00
1 123
200,00

790
920,00
332
280,00
-3 826,08
-3 826,08
-3 826,08

-3 826,08

1 123
200,00
1 123
200,00

1 123
200,00
1 123
200,00

790 790 920,00
920,00
332 332 280,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 826,08
5 083
809,92

Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О
внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов "О бюджете
муниципального образования
"Жуковский муниципальный
район" на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
Приложение 6.3
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О
бюджете муниципального
образования "Жуковский
муниципальный район" на 2018
год и на плановый период 2019 и
2020 годов''

Распределение расходов районного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
рублей
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Наименование

1
Обеспечение реализации
полномочий администрации
Жуковского района (2016-2020
годы)
Создание условий для
эффективной деятельности
администрации района,
выполнение переданных
полномочий
Администрация Жуковского
района
Учреждения, обеспечивающие
деятельность органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Обеспечение муниципальной
безопасности, защиты населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Администрация Жуковского
района
Единые дежурно-диспетчерские
службы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Софинансирование объектов
капитальных вложений
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции

М П О ГРБ НР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
П П М С
М
П
2 3 4 5
6
7
8
9
10
01
2 642
0,00
0,00
300,00

01 0 11

1 493
700,00

0,00

0,00

01 0 11 001

0,00

0,00

01 0 11 001 8072
0

1 493
700,00
1 493
700,00

0,00

0,00

01 0 11 001 8072 100
0

1 493
700,00

0,00

0,00

01 0 11 001 8072 110
1 493
0
700,00
01 0 13
65 700,00

0,00

0,00

01 0 13 001

65 700,00

0,00

0,00

01 0 13 001 8070
65 700,00
0
01 0 13 001 8070 100 65 700,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0 13 001 8070 110 65 700,00
0
01 0 16 001 1127
-13 465
0
290,50
01 0 16 001 1127 400
0

-13 465
290,50

01 0 16 001 1127 410
0

-13 465
290,50
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Софинансирование объектов
капитальных вложений
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение доступности
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Администрация Жуковского
района
Многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

01 0 16 001

S1270

13 465
290,50

0,00

0,00

13 465
290,50

0,00

0,00

01 0 16 001 S127 410
13 465
0
290,50
01 0 17
62 900,00

0,00

0,00

01 0 17 001

62 900,00

0,00

0,00

01 0 17 001 8071
0

62 900,00

0,00

0,00

01 0 17 001 8071 600 62 900,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 0 16 001 S127 400
0

01 0 17 001 8071 620 62 900,00
0
Развитие культурного потенциала, 01 0 18
905
физической культуры и спорта,
000,00
работа с молодежью
Администрация Жуковского
01 0 18 001
905
района
000,00
Организации дополнительного
01 0 18 001 8032
300
образования
0
000,00
Предоставление субсидий
01 0 18 001 8032 600
300
бюджетным, автономным
0
000,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 18 001 8032 610
300
0
000,00
Библиотеки
01 0 18 001 8045
213
0
700,00
Предоставление субсидий
01 0 18 001 8045 600
213
бюджетным, автономным
0
700,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 18 001 8045 610
213
0
700,00
Дворцы и дома культуры, клубы,
01 0 18 001 8048
391
выставочные залы
0
300,00
Предоставление субсидий
01 0 18 001 8048 600
391
бюджетным, автономным
0
300,00
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 18 001 8048 610
391
0
300,00
Меры социальной поддержки
01 0 19
115
граждан
000,00
Администрация Жуковского
01 0 19 001
115
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района
Выплата муниципальных пенсий
(доплат к государственным пенсиям)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Управление муниципальными
финансами Жуковского района
(2015-2020 годы)
Обеспечение финансовой
устойчивости бюджетной системы
Жуковского района путем
проведения сбалансированной
финансовой политики
Финансовое управление
администрации Жуковского
района
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Развитие образования Жуковского
района
(2015-2020
годы)
Повышение доступности и
качества предоставления
дошкольного, общего,
дополнительного образования
Управление образования
администрации Жукоского района
Общеобразовательные организации

01 0 19 001 8245
0
01 0 19 001 8245 300
0
01 0 19 001 8245 320
0

000,00
115
000,00
115
000,00
115
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

119
300,00

0,00

0,00

02 0 11

119
300,00

0,00

0,00

02 0 11 002

119
300,00

0,00

0,00

02 0 11 002 8004
0

119
300,00

0,00

0,00

02 0 11 002 8004 100
0

119
300,00

0,00

0,00

02 0 11 002 8004 120
0

119
300,00

03

2 322
209,92

0,00

0,00

03 0 12

2 326
036,00

0,00

0,00

2 326
036,00
30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 12 003 8031 610 30 000,00
0
Организации дополнительного
03 0 12 003 8032
350
образования
0
000,00
Предоставление субсидий
03 0 12 003 8032 600
350
бюджетным, автономным
0
000,00
учреждениям и иным

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 0 12 003

03 0 12 003 8031
0
03 0 12 003 8031 600 30 000,00
0
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 12 003 8032 610
0
Развитие и укрепление материально- 03 0 12 003 8242
технической базы муниципальных
0
учреждений
Предоставление субсидий
03 0 12 003 8242 600
бюджетным, автономным
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 12 003 8242 610
0
Субсидии автономным учреждениям 03 0 12 003 8242 620
0
Отдельные мероприятия по развитию 03 0 12 003 S4820
образования
Предоставление субсидий
03 0 12 003 S482 600
бюджетным, автономным
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 12 003 S482 610
0
Субсидии автономным учреждениям 03 0 12 003 S482 620
0
Отдельные мероприятия по развитию 03 0 12 003 S7640
спорта
Предоставление субсидий
03 0 12 003 S764 600
бюджетным, автономным
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 12 003 S764 610
0
Мероприятия по проведению
03 0 21 003 1479
оздоровительной кампании детей
0
Предоставление субсидий
03 0 21 003 1479 600
бюджетным, автономным
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 21 003 1479 610
0
Субсидии автономным учреждениям 03 0 21 003 1479 620
0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 21 003 8237 610
0
Субсидии автономным учреждениям 03 0 21 003 8237 620
0
Мероприятия по проведению
03 0 21 003 S4790
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий
03 0 21 003 S479 600
бюджетным, автономным
0
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 21 003 S479 610
0

350
000,00
2 231
036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-160
000,00
-160
000,00
35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

-1 123
200,00
-1 123
200,00

-1 123
200,00
-1 123
200,00

-1 123
200,00
-1 123
200,00

-790
920,00
-332
280,00
20 000,00

-790
920,00
-332
280,00

-790
920,00
-332
280,00

-20
000,00
1 123
200,00
1 123
200,00

1 123
200,00
1 123
200,00

1 123
200,00
1 123
200,00

790
920,00

790
920,00

790
920,00

2 231
036,00

1 207
000,00
1 024
036,00
-320
000,00
-320
000,00

35 000,00
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Субсидии автономным учреждениям 03 0 21 003 S479 620
332
0
280,00
Предосталение мер социальной
03 0 22
-3 826,08
поддержки и социальных гарантий
гражданам
Управление образования
03 0 22 003
-3 826,08
администрации Жукоского района
Выплата единовременного пособия 03 0 22 003 5260
-3 826,08
при всех формах устройства детей,
0
лишенных родительского попечения,
в семью
Социальное обеспечение и иные
03 0 22 003 5260 300 -3 826,08
выплаты населению
0
Публичные нормативные
03 0 22 003 5260 310 -3 826,08
социальные выплаты гражданам
0
ИТОГО:
5 083
809,92

332
280,00
0,00

332
280,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельного участка:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область р-н Жуковский д. Летошники ул. Лесная уч 11г, общей
площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0220101:1044, с
разрешенным видом использования – жилые дома усадебного типа в черте
населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Архипова
Екатерина Николаевна.
- земельный участок, относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения», расположенный по адресу:

–

«земли

Брянская область р-н Жуковский в 250 м на юго-запад от жилого дома в д. Круча,
ул. Набережная д5, общей площадью 6000 кв. м., с кадастровым номером
32:08:0100103:334, с разрешенным видом использования – земельные участки
(полевые) для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Ищенко Алексей
Анатольевич.
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Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации
Жуковского района от 30.05.2018 года № 299-р «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Жуковский
район, п. Цветники, ул. Шоссейная, на юго-восток от дома 19/1».
Организатор аукциона - администрация Жуковского района Брянской области.
Адрес организатора аукциона: Брянская область, г. Жуковка, ул. Октябрьская,
д.1, отдел имущественных и земельных отношений администрации Жуковского
района (каб. №222),
адрес электронной почты: zо@zh32.ru , телефон 3-26-71.
Форма торгов и подачи предложений о цене: Аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений.
Лот №1 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Брянская область, Жуковский район, п.
Цветники, ул. Шоссейная, на юго-восток от дома 19/1.
Площадь земельного участка: 36828 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0270503:95
Разрешенное использование земельного участка: промышленные и
коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной 50-100 м, с широким
спектром
коммерческих
услуг,
сопровождающих
производственную
деятельность.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение: зона П-1: Зона сельскохозяйственных предприятий IV-V
класса санитарной вредности и коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

Архитектурно-строительные требования:
- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной
плотности застройки в соответствии со СНиП II-89-80;
- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других
производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания
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должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории
промышленной зоны (района);
Создание единого архитектурного ансамбля в увязке с прилегающей жилой и
общественной застройкой в соответствии с проектом планировки;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Санитарно-гигиенические и экологические требования.
- Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу
древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9);
- Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует
размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует
применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники;
- С целью снижения вредного влияния на городскую среду предусмотреть на
промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение
бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию
различных компонентов сырья и побочных продуктов производства,
сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы
оборотного водоснабжения;
- Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки
направляются на локальные очистные сооружения перед каждым выпуском;
Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая:
изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны
согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей
среды и архитектуры и градостроительства.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
Через территорию выделяемого земельного участка проходит водопроводная сеть
от ул. Лесной на ул. Молодежную, выполненная трубопроводом ПВХ Ø 50 мм с
глубиной заложения 1,8 м, резерв подключаемой нагрузки на данном участке сети
отсутствует.
Сети центрального водоотведения – отсутствуют.
Срок действия выдаваемых технических условий на технологическое
присоединение составляет два года со дня выдачи.
Тариф на технологическое присоединение по каждому объекту рассчитывается
индивидуально в зависимости от заявленной нагрузки.
Электроснабжение:
Имеется возможность подключения, с классом напряжения 0,4 кВ, максимальной
мощностью 150 кВт, по 3-й категории надежности электроснабжения.
Плата за подключение запрашиваемой мощности, будет определена в
соответствии с постановлением Управления Государственного Регулирования
тарифов Брянской области.
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Срок подготовки и направления оферты договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям с техническими
условиями составит 20 дней со дня подачи заявки на ТП.
Исполнение мероприятий, указанных в технических условиях составит 2 года с
момента
заключения
договора
об
осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям.
Газификация: возможна с объемом газопотребления не более 5нм³/час от
существующего газопровода низкого давления Ø 110 мм, идущего от ул. Лесной
до ул. Молодежной п. Цветники Жуковского района. Газопровод находится в
муниципальной собственности.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 80971 руб 44 коп.
Шаг аукциона (3%) - 2429 руб.14 коп
Размер задатка (20%) - 16194 руб 29 коп.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются
организатором по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00часов), начиная с 05.06.2018г. и до дня окончательного приема 04.07.2018.
(включительно) по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, 2-й
этаж, каб. №222 (отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района).
Форма заявки: Заявку установленной организатором формы можно получить по
адресу организатора аукциона, а также на официальном сайте администрации
Жуковского района в сети «Интернет» www.zh32.ru.; на официальном сайте РФ в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru .
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона возвращаются
в день ее поступления претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток не позднее дня
окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 3212000382 КПП
324501001 УФК по Брянской области (Администрация Жуковского района
л/с 05273008320) р/с 40302810515013000246 отделение Брянск г. Брянск БИК
041501001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов,
признается заключением соглашения о задатке.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатора аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

23

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1.заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3.надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки и документы претендентов будут рассматриваться 05.07.2018г. в 11час
00мин. каб. №222 отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района.
Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится
участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан
вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Аукцион состоится 06.07.2018г. в 11 час. по адресу организатора аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 06.07.2018г. в 12 час. по адресу
организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www torgi.gov.ru.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, в аукционе
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона вправе
заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: по вопросам порядка и времени
проведения осмотра земельного участка претендентам необходимо обращаться к
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организатору аукциона.
Информация о предыдущих торгах
вышеуказанных земельных участков
отсутствует.
Получить информацию о порядке проведения аукциона, ознакомиться с формой
заявки, уведомления, проектом договора аренды земельного участка и актом
приема-передачи можно по месту и со дня начала приема заявок по рабочим дням
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (пятницу до 16.00) по адресу: Брянская область,
г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, каб. №222 отдел имущественных и земельных
отношений администрации Жуковского района, тел.3-26-71.
Проект договора аренды земельного участка, акт приема-передачи, форма заявки,
размещены на сайте администрация Жуковского района -www.zh32.ru Отдел
имущественных и земельных отношений раздел Продажа муниципального
имущества, а также на официальном сайте РФ ww.torgi.gov.ru .
Адрес редакции, издателя, типографии: 242700, Брянская область, г. Жуковка,
ул. Октябрьская, д.1, Администрация Жуковского района
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Администрация Жуковского района
И.о. гл. редактора
Митракова Т.А.
3-26-71

Тираж 33 экз.

25

